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на автореферат диооертационной работь1 Анисимова Антона Александрови11а
"1{арбораноилоксаньт р€|зличной сщукцрь1: синтез и свойства'', представленной на
соискание уненой стег{ени канд|тдата химических наук по специш1ьнооти 02.00.06 _

Бьтсокомолекулярнь1е ооедин ения.

,(иссертация А.А. Аниоимова поовящена ва:кной и акцальной теме

модификации силоксановь1х полимеров р!шличного сщоения и оценке уровня

модифициру}ощего эффекта в силоксановь1х полимернь|х системах линейного,

полицик.]1ичоского или полиэдрического строения.

в данной работе в качеотве модифициру}ощего агента бьтли вьтбраньт

полиэдрические карборань| - интереонь1е и практичеоки 3начимь1е модификаторьт

для кремнийорганических соединений.

Аля введения карборановьтх фрагментов Анисимовьтм Антоном

Александровичем разработан новьтй универсальньтй подход к синтезу

карборансилоксанов. Ам бьтла иопользована единственная, |т хоро1по

конщолируема'1 реакция' позволя}ощ!ш получать целевь1е продукть1 сщого

ог{ределенной структурьт.

Аниоимовьтм А.А. оинтезировань| новь1е полидиметилкарборансилоксань1 о

р!вличнь|м поло)кением карборановьтх фрагментов в струкцре макромолекуль1' а

так)ке новь1е цик.]1ические и г{олиэдрические карбораноодерх(ащие

оилоеоквиоксань1.

Б результате проведенного иооледования бьтло установлено, что введение

и щис(4-концевь1х щупп (карборанильнь1х

триметилсилилфенил)силильньлх) в сщуктуру |{!м€ небольтшой молекулярной

маось1 (порядка 7000) полность}о подавляет кристаплизаци1о и повь11пает

темпер атуру отек.]1 ов ану|я.

Автором впервь1е получень1 и охарактеризовань1 поликарборансилоксань1 с

карборановь1ми фрагментами в структуре основной цепи (с разлинной длиной

оилоксанового блока) и в виде боковь1х заместителей. Р1м бьтло установлоно' что

введение карборановьтх фрагментов в структуру п{м€ подавляет кристаплизаци}о

полученнь1х полимеров. 1{ристаллу1зация наблтодается лиш1ь у

объемньтх

полидиметилсилокоана с карборановь1ми фрагментами в сщуктуре основной цепи



(мол. масса 55000), содер}кащего |27 диметилоилоксановь1х звеньев между

модифициру!ощими карборановь1ми фрагментами. |{роведенньте в работе

реологические исследования пок€ш{ш1и, что вое полученнь|е полимерь1

ньтотоновские )кидкости. €интезированьт и охарактеризовань1 функцион'|льнь1е

отереорегулярнь1е органоцик.т1осилсеоквиокоань1 с р[|зличнь1м р€вмером цик.,1а и

сщуктурой оилсесквиоксанового остова. Ба их оонове впервь1е вь1делень1 с

хоро1шим вь1ходом индивутду€|.льнь1е полицик]1ические макромолекуль!'

оодеря{ащие 4, 6, 8 и |2 карборановь1х полиэдров в овоем ооставе. !анньте

соединения весьма перспективнь1 для получения новьтх органо-неорганических

сиотем.

[{олуненньте автором новь1е экспериментштьнь1е результать1 тщательно

г{роана[|изировань1 с помощь!о р.вличнь1х оовременнь!х физико-химических

мотодов исследоваяия ут но вь1зь|ватот оомнений.

Ёовизна полученньтх результатов и лр'\оритет автора в ук(шанной облаоти

иослодований подтверя{да}отоя 3 отатьями в рецензируемь1х научнь1х изданиях,

рекомендованнь1х вАк, и 4 тезиоах док.]1адов на научнь1х конференциях.

[аким образом, оледует отметить, что исследование Анисимова Антона

Алекоандровича вь1полнено на достаточно вь1ооком научном уровне с

использованием современнь1х экоперимента'|ьньтх методов' качественно

оформлено и производит благоприятноо вг{ечатление. .{остоверность и надея{ность

полученнь1х ре3ультатов не вь13ь1ва}от сомнений, а их научная нови3на очевидна.

€деланньте автором вь|водь1 логич|{ь1 и обоснованьт.

|{ринципи.ш{ьнь|х отшибок и существеннь1х недостатков в работе не

обнарркено. Фднако хотелось бьт вьтоказать нокоторь1е замечания и по:т(елаъ:^ия:.

1. Автором оценивается термичеокая и термоокислительная отабильнооть

получаемь1х карборансилоксанов ' щ)и этом для него не исоледуется

коксовьтй остаток' что предотавляется интереснь1м.

2. в работе отсутствуют даннь1о по реометрии карборан-содер}|(ащих

циш1осилоксанов с метильнь1м заместителем. Бьтло бьт интересно

сопоставить их овойства о соединениями с фенильной группой у кремния.

]/казанньте замечания каоаготся отдельнь1х моментов представлени'1

матери'|"ла и не влия}от на г{оло}кительнуго оценку работьт.



Ёа ооновании вь11шеоказанного счита}о, что диссертационн{ш работа

Аниоимова Антона Алекоандровича являетоя завертпенной научно-

ква-гтификационной работой, в которой в результате вь1полненнь1х им

оиотематичооких эксперимент!!"льнь|х исследований получень1 новь1е

карборансилоксань1.

[{о актуальности ретпаемой проблемьт' доотоверности' наунной и

практической значимооти результатов, предотавленная диссертация Анисимова

Антона Александровича <(арбораноилокоань! разлинной ощуктурь1: синтез и

овойотва> соответствует щебованиям пункта 9 <<|{олоя<ения о порядке

присуя{дения учень|х стопеней)), утвер)кденного постановлением |{равительства

Российской Федерации от 24 сентября 201з года ]\ъ 842 (г. йосква),

предъявляемь1м к дисоертациям на ооискание уненой степени кандидата

химических наук, |4 поло}кениям паспорта специ€гльности 02.00.06

Бь:оокомолекулярнь1е соедине|тия, а ее автор Аниоимов Антон Александрович

заолу}кивает г{рису)кдения уненой отепени кандидата химичеоких наук по

указанной специ€|"льнооти.
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